
ДОГОВОР № ___ 

 

о взаимодействии Государственного казенного учреждения Самарской области 

«Центр диагностики и консультирования Самарской области» и  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти основной общеобразовательной школы № 21 города Новокуйбышевска го-

родского округа Новокуйбышевска Самарской области 

г. Самара                                                                                                                                                                                            

«___» ________201__ г. 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и кон-

сультирования Самарской области» - Новокуйбышевское отделение, расположенное  г. 

Новокуйбышевск. ул. Чернышевского, 10а, с функцией   территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии, именуемый в дальнейшем «ТПМПК», в лице дирек-

тора  Петровой Ларисы Петровны, действующей на основании Устава, с одной сто-

роны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная школа № 21 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевска Самарской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

в лице  Костюхина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-

деральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федеральным 

Законом «Об опеке и попечительстве» от 11 апреля 2008 г., Законом Самарской облас-

ти «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самар-

ской области» от 17 марта 1998 года, Приказом Министерства здравоохранения РФ «О 

совершенствовании деятельности домов ребенка» от 24 января 2003 г., № 2, Приказом 

департамента здравоохранения, главного управления семьи Самарской области «О со-

вершенствовании системы взаимодействия учреждений здравоохранения и службы се-

мьи при обеспечении медико-социальной помощи семье и детям» от 9 июня 2003 г., 

№ 206/30; Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г., №1082 о нижесле-

дующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Настоящим договором закрепляются взаимные обязательства «ТПМПК» и 

«Учреждения» по организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

недостатки  в физическом и/или психологическом развитии (ст.2 п.16 

Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12. 2012 г.), в целях 

обеспечения комплексной специализированной помощи. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Обязанности ТПМПК:  

2.1.1. Проводить своевременно бесплатное комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и подготавливать по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 



воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций, согласно Заявке Учреждение. 

2.1.2. Оказывать  консультативную помощь, обеспечивать обмен опытом между 

специалистами. 

2.1.3. Запрашивать у Учреждения сведения, необходимые для осуществления 

своей деятельности. 

2.1.4. Осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в   ООШ»21 г. 

Новокуйбышевска, а также в семье (с согласия родителей (законных 

представителей) детей). (п.12 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии от 20.09.2013 г. №1082) 

2.1.5. По результатам психолого-медико-педагогического обследования выдается 

заключение и рекомендации.  

2.1.6. Информировать родителей (лиц их замещающих) обо всех имеющихся в 

Самарской области возможностях оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи в соответствии с выявленными нарушениями в 

физическом и/или психологическом развитии. 

2.1.7.  Направлять в центральную ПМПК детей в  диагностических сложных 

и(или) конфликтных случаях.   

2.1.8. Консультировать родителей (законных представителей), педагогических и 

медицинских работников учреждения, непосредственно представляющих 

интересы ребенка в учреждении. 

2.2. Учреждение обязуется:  

2.2.1. Направлять детей с ограниченными возможностями здоровья для 

обследования на ТПМПК в следующих случаях: 

 при возникновении трудностей диагностики; 

 при отсутствии в данном учреждении условий для оказания необходимой 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи; 

 при необходимости перевода детей  из одного учреждение в другое; 

 при необходимости передачи ребенка на семейные формы воспитания 

(опека, приемная семья, усыновление). 

2.2.2. Предоставлять на ТПМПК необходимую документацию. 

2.2.3. Информировать  по запросу: 

 о количестве детей, находящихся в учреждении и сведениях о них; 



 о характере отклонений в развитии детей, получающих 

специализированную помощь в рамках данного образовательного 

учреждения; 

 об эффективности реализации рекомендаций ТПМПК. 

2.2.4. Обеспечивать присутствие родителей (лиц их замещающих) при 

обследовании ребенка. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

3.1. Договор может быть продлен, изменен, дополнен, либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Срок действия договора с «09»  января  2017 г. по  «31» декабря  2017 г. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области»         

Адрес: 443114, г. Самара,  

ул. Г. Димитрова, 48 

тел. (846) 956-84-22 

Новокуйбышевское отделение 

Адрес:446200,г. Новокуйбышевск, 

ул. Чернышевского, 10а 

Тел.(846) 356-11-67 

 

Директор 

 

________________________ Л.П. Петрова 

 Юридический адрес:                                                          

446204, Россия, Самарская обл., 

г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 41А 

 

Государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 

21 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевска Самарской об-

ласти 

 

Телефон контакта: 8(84635) 2-27-75,   

 

М.П. 

 

Директор  ___________  О.Ю.Костюхин 
                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 


